ineo+ 200

Принтерные функции
постер, оверлей, водяные знаки, N-в одну,

Спецификация Факса
(опционально)

прямая печать TIFF и PDF документов

Совместимость

Общие данные

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFAX, IPFax

Тип аппарата

Спецификация Сканера

Скорость передачи

Консольная система (встроенный сканер)

Тип сканирования

33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Скорость печати и копирования

Scan to E-mail,Scan to FTP/SMB, TWAIN-Scan

Память

> A4, 20/20 лист/мин (цветных/чёрно-белых)

Разрешение

использует память копира

> A3, 9,8/9,8 лист/мин (цветных/чёрно-белых)

Макс. 600 x 600 dpi

Градации цвета

Скорость

Широковещательная передача, отложенная

256

макс. 40 стр. (чб), макс. 20 стр. (цвет)

передача, ускоренный набор, приём в память,

Система печати

Размер оригинала

уведомление по email, PC-Fax

Лазерная

Макс. A3

Подача бумаги

Форматы файлов

Опции

> Стандартно: универсальная кассета 250 листов,

PDF, JPEG, TIFF (только чб)

> Автоподатчик с опциональным штамп китом

> Максимально 3350 листов

Адресное сканирование

> Крышка оригиналов

(A6-A3+, 60–256 г/м2)

300, LDAP-support

> Дуплекс (макс. 256 г/м2)

Спецификация Копира

> разделительный лоток, макс. 200-(150/50)
вместимостью

Подача оригиналов

> лоток ручной подачи 100-листов(A6-A3+, 60 – 256
г/м2)

двусторонний автоподатчик

> 1 x 500-листов универсальная кассета

70 Листов 128 г/м2 А5 -А3

(A6-A3+; 60 – 256 г/м2)

Формат бумаги
Максимально 311 x 457 мм
Время разогрева:
Не более 90 с
Габариты (w x h x d)
620 x 688 x 648 мм (без опций)

Тираж

Вес

Функции

> 1 x 500-листов кассета (A5-A3; 60 – 256 г/м2)
> 2 x 500-листов кассета (A5-A3; 60 – 256 г/м2)

68 кг (без опций)

1-999

Электропитание

Масштабирование

(A4; 60 – 256 г/м2)

220 – 240 В, 50/60Гц

25 – 400 % с шагом 0,1%

> пустая тумба

Время выхода первой копии

> 512 MB системная память

Спецификация Принтера

13.5 / 10.0 сек. (цвет/чёрно-белый)

> 1-й факс юнит, 2-й факс юнит

Контроллер

Память

Утилиты Документооборота

Встроенный контроллер 667 MHz (Стандартно)

576 MB RAM, max. 1,088 MB

> Print Pool Manager load balancing (опционально)

Память

Разрешение

> Workware document management (опционально)

контроллер использует системную память

600 x 600 dpi

(576 MB RAM, макс. 1,088 MB)

Функции

Разрешение

регулировка цвета, 2/4-в-1 копию,

600 x 600 dpi

глянцевание, дуплекс (опционально)

> кассета боьшой ёмкости на 2500 листов

Сетевые протоколы
TCP/IP,IPX/SPX (NDS), SMB (NetBEUI),LPD, IPP
Языки эмуляции
PCL 5e/c, PS 3
Интерфейс
Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0
Драйверы
Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,
Windows Server 2000/2003/2003 x 64, Mac OSX
10.2/10.3/10.4/10.4(intel version)

Официальный дистрибьютор DEVELOP в России

Все спецификации, касающиеся запаса бумаги, относятся к

"Торговая фирма "Чанси"

бумаге формата A4 плотностью 80 г /м . Все спецификации,

| 129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3

Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14

касающиеся скорости сканирования, копирования или печати,

www.develop-russia.ru

соответствуют формату бумаги A4 поперек, которая сканируется, копируется или печатается в многостраничном и одностороннем режимах. Ёмкость памяти соответствует формату A4 с
соответствующим заполнением. Иллюстрации изделия могут
содержать дополнительные принадлежности. Спецификации
могут изменяться без предварительного уведомления. Все
другие названия или торговые марки зарегистрированы и
принадлежат их владельцам.

+
ineo 200

полноцветная печать | 20 лист/мин
монохромная печать | 20 лист/мин

Входите в мир цвета?

OC-508

DF-612

Крышка

Автоподатчик

оригиналов
SP-503
штамп
отправленных
документов

Мы покажем Вам наилегчайший путь!

JS-505
Отделительный
лоток

Переходите на цветную офисную технику? Только без паники! Develop ineo+ 200
специально разработан, чтобы сделать этот переход более простым и экономичным
одновременно. Забудьте про все истории о том, как сложно и дорого распечатывать
цветные документы. Мультифункциональный аппарат ineo+ 200 совсем недорог в
эксплуатации и прост в использовании, то есть это идеальное решение для
распечатывания презентаций, счетов или писем на бланке Вашей компании, а также
любых других документов Вашего офиса.

FK-507
Факсовая

AD-505

EM-310

Дуплекс

Дополнительная

опция

память
ML-504

MB-502

опция поддержки 2-й

Лоток ручной

линии факса

подачи

PC-105
Универсальная кассета

Современная мультифункциональность
Даже самому маленькому офису это мультифункциональное устройство
принесет пользу. Вместо 4 разных устройств (принтер, копировальный
аппарат, сканер и факсимильный аппарат) Вы будете иметь только один
— с одним комплектом расходных материалов, что съэкономит Ваши
деньги, и единой панелью управления, что съэкономит Ваше время.
Стандартные функции Ineo+ 200 справятся с Вашими ежедневными
требованиями по копированию, распечатыванию и сканированию, а
дополнительные опции помогут справиться с дополнительными
заданиями. Всеми функциями этого аппарата очень легко пользоваться
— не в последнюю очередь благодаря большой сенсорной панели
управления.

PC-405

PC-204

PC-104

CD-26

Активная тумба

Активная тумба

Активная тумба

Неактивная тумба

(большой ёмкости)

(2 лотка)

(1 лоток)

Необыкновенное качество и удобство в
использовании
Качество печати и копий ineo+ 200 необыкновенно хорошо как в ч/б, так
и в цветном исполнении. И высококачественная печать — только одна из
нескольких замечательных особенностей этого аппарата. Например, на
ineo+ 200 Вы можете распечатывать и копировать оригиналы формата А3,
делать двухсторонние копии (дуплексная печать), а также использовать
разделитель заданий, чтобы сортировать отпечатки на выходе. Вот
только 3 функции, которые съэкономят Ваше время и трудозатраты.

«Умное» сканирование и быстрая
факсимильная связь

ineo+ 200 с автоподатчиком (DF-612),
отделительным лотком (JS-505), лотком ручной подачи (MB-502),
универсальной кассетой (PC-105) и
активной тумбой большой ёмкости (PC-405)

Ineo+ 200 предлагает прекрасное качество сканирования и
факсимильной связи. Вы можете сканировать несколько страниц
одновременно и отправлять по электронной почте отсканированный
документ на Ваш компьютер или на любой другой электронный адрес.
Документ можно отсканировать в форматах PDF, JPEG и TIFF — то есть
как Вам удобнее. Факсовая опция превращает ineo+ 200 в действительно
быстрый факсимильный аппарат, а автоподатчик документов помогает
экономить время, когда Вы отправляете по факсу большое количество
документов. Таким образом, ineo+ 200 предлагает Вам все, что нужно для
быстрой передачи данных.

ineo+ 200 – отличный чёрно-белый аппарат с возможностью
полноцветной печати

